
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного онлайн – конкурса таланта и  красоты 

«МИСС   ОСЕНЬ  2020» 

 

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

1.1 Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, культуры, 

красоты, гармонии и совершенства личности, формирования у молодежи 

гуманистического мировоззрения, воспитания эстетического вкуса, в рамках Года 

Молодых в Ульяновской области.   

 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Создание условий для реализации культурно - досуговой инициативы жителей 

района  и его творческого потенциала. 

2.2 Создание условий для совершенствования культурно-массовой деятельности . 

2.3 Приобщение население к нравственным ценностям, формирование основ духовной 

культуры. 

2.4 Пропаганда организационного досуга и здорового образа жизни. 

2.5 Воспитание эстетического вкуса. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Муниципальное казенное  учреждение культуры «Карсунский Районный Дом 

культуры»  

 Муниципальное казенное учреждение  Управление    по делам культуры и 

организации досуга населения  администрации муниципального образования 

«Карсунский район» 

 

4. УЧАСТНИКИ. 

Для участия в конкурсе допускаются девочки, девушки, женщины участницы 

художественной самодеятельности учреждений культуры и  учащиеся дошкольных,  

начальных, средних учебных общеобразовательных учреждений Карсунского района  в 

возрасте от 3 лет. 

Все участники конкурса подразделяются и оцениваются по следующим категориям: 

1) 3 - 6 лет 

2) 7  -10 лет 

3) 11 - 17 лет 

4) 18 - 30года 

5) 30  и старше без ограничения возраста 

 

5.  Конкурсная программа включает в себя несколько этапов: 

 

1.  «Представление участниц» – конкурсантки должны представить себя, свое хобби, 

увлечения, достижения. Продолжительность выступления не должна превышать 1 мин. 

 

2. Творческий конкурс «Краски осени» представляет собой конкурс талантов и 

дарований, в виде индивидуального или группового выступления, который наиболее 



ярко и выигрышно представляет творческие стороны участниц (время выступления не 

больше 1 минуты). 

 

3. Фото – конкурс «В гармонии с природой». Искусство составления букета, из 

природного материала, «осенних даров»,  участницы должны будут составить букет, 

придумать ему название, фотография участницы с ним. 

  

6. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.  

 

6.1. Конкурс проводится в  3 тура: 

 

Первый тур: 

С 19 - 30 октября 2020 – приём заявок и видео материала на участие в онлайн конкурсе, 

высылать на электронный адрес: karsun.rdk@mail.ru , с пометкой онлайн - конкурс 

«МИСС ОСЕНЬ 2020», не позднее 30 октября 

 

Второй тур: 

С 1- 3 ноября 2020   - жюри просматривает материал и определяет  победителей 

 

Третий тур 

 

5 ноября 2020  итоги   конкурса будут  размещены в социальных сетях : 

На Сайт Управления культуры: https://cultkarsun.ru/ 

Страница инстаграм: https://www.instagram.com/cultura_karsun/  

Группа в вконтакте: https://vk.com/cultkarsun 

Группа в одноклассниках: https://ok.ru/group/56996593860725 

      

6.2. Требования  к роликам и фото: 

Видеоролик сохранять в форматах AVI, MOV,MPEG,MP4; минимальное разрешение 

видеролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация 

– горизонтальная, для участия в конкурсе подходят видеозаписи, сделанные на любых 

площадках, допускаются видеозаписи, сделанные в домашних условиях при соблюдении 

надлежащего качества записи. Видео  назвать -  имя участника и номинацию. 

 

6.3. Для участия в онлайн – конкурсе  необходимо до 30  ноября  2020 года отправить 

творческую анкету -  заявку по установленному образцу,  видеозапись и фото на 

электронный адрес: karsun.rdk@mail.ru , с пометкой Конкур «Мисс Осень 2020».  

 

6.4. Организаторы конкурса имеют право использовать и распространять (без выплат 

гонорара участникам и гостям конкурса) аудио и видео, печатную и иного рода 

продукцию, произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам; 

6.5. Отправляя заявку на конкурс участник или его представитель, дает согласие на 

использование указанных в заявке электронных адресов и мобильных телефонов с целью 

информационной рассылки от организации МКУК «Карсунский РДК». 

6.6. Отправляя заявку на конкурс участник или его представитель, дает согласие на 

обработку персональный данных указанных в заявке. 

 

 



7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Жюри учитывает: — творческий подход к выступлению; — оригинальность 

выступления; — артистизм; — остроумие; — уровень исполнительского мастерства; — 

сценическую культуру; — художественный сценический образ. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

 

1. Состав жюри определяется организаторами конкурса. 

2. Жюри самостоятельно определяет регламент своей работы и процедуру голосования. 

3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в условия и 

программу организации и проведения конкурса 

 

                                        9. Награждение  

Жюри определяет из числа конкурсанток каждой возрастной категории  победителей по 

следующим номинациям: 

1.  «Мисс Осень 2020»; 

2.  «Вице-мисс Осень 2020»; 

3.  «Мисс артистичность»; 

4.  «Мисс грация»; 

5.  «Мисс талант»;  

6.  «Мисс очарование»; 

7.  «Мисс элегантность»; 

8.  «Мисс обаяние» и др. 

 

Все участники конкурса будут награждены памятными дипломами, который 

пересылается на электронную почту согласно поданной заявке в течение 15 календарных 

дней. 

 

 

             9. Контакты организаторов 

 

Адрес:  433210, р.п. Карсуна, ул. Октябрьска, 12,  МКУК «РДК» 

телефон:  (8-84 -246)  2 -49-99           

Подгорнова Ольга Николаевна – зав. методическим отделом МКУК «РДК»  

 

    Электронная почта:  karsun.rdk@mail.ru 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в районном онлайн – конкурсе «МИСС ОСЕНЬ 2020» 

 

Полное название направляющей  

организации 

 

 

ФИО участницы  

Возраст участницы  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя (родителя) 

 

Адрес, контактный телефон,  e-mail  

 

 

 

 


